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Переименование деталей и сборок 
 

По просьбе сервисного центра по металлоконструкциям (для внутреннего управления) теперь можно 
изменять/переименовывать/заменять названия всех деталей и сборок в окне «Изменить заказ».  
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Новая функция CAD: Скопировать отверстие на другую 
полку 
 

По просьбе сервисного центра по металлоконструкциям теперь можно копировать отверстия между 
двумя полками через окно «Эскиз». Например, для двутавров можно копировать отверстия с верхней 
полки на нижнюю.  

Эта функция может использоваться с типами профиля H/I/L/U/C и позволяет пользователям ускорить 
дизайн профилей. 
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Быстрый ввод заказа 
 

В Advance Workshop 2017 R2 можно создать новый заказ путем ввода данных непосредственно в 
таблицу быстрого ввода заказа, что позволяет легко создавать стандартные детали. Таблица также 
может быть быстро заполнена с помощью данных, скопированных из листа Excel. 

Пользователи могут ввести всю необходимую информацию, такую как сечение, материал, длина, имя и 
тип среза, непосредственно в таблицу или лист Excel с помощью копирования и вставки и эффективно 
создавать производственные заказы для профилей. 

Advance Workshop преобразует пользовательский список в заказ, готовый к отправке в производство, и 
проверяет его на наличие ошибок.Он также позволяет вам иметь список ваших заказов. 

Это улучшение было включено в стандартную версию по запросу пользователей. 
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Новый импорт CAM-FICEP 
 

По просьбе клиента Advance Workshop теперь позволяет импортировать CAM файлы, созданные из 
проектов FICEP/Steel. 

 
 

 

Новые поля свойств в окне "Новый заказ" 
 

Были добавлены новые поля свойств в диалоговом окне “Новый заказ”. 
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Переименование заказа 
 

По запросу пользователей добавлена возможность переименовывать заказ, который уже 
загружен.Измените имя в поле “Описание” и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить его. 

 
 

 

Новый фильтр для загрузки заказа 
 

По запросу пользователей добавлен новый фильтр, который позволяет быстро найти заказ или свойство 
заказа, или изменить представление в дереве визуализации. 
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Новая функция ручного планирования 
Пользователь теперь может планировать загрузку и ход выполнения для любого заказа и рабочего 
центра и контролировать их в реальном времени. 

 
 

 

Новый фильтр для проверки процесса 
 

Для рынка Канады был добавлен новый фильтр для водоструйной обработки и снятия фасок. 

 

 

Новые улучшения в драйвере CNC для экспорта в формате 
DSTV+ 
 

Новое усовершенствование в драйвере CNC для экспорта формата DSTV+ было реализовано по 
запросу от клиента.
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